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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом 

действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование 

– бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) 

или прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Станционные системы автоматики и телемеханики» участвует в 

формировании компетенций: 

ПКС-1. Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, 

техническому обслуживанию, ремонту и модернизации релейного и микропроцессорного 

оборудования, устройств и сооружений станционных и перегонных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

7 семестр 

1 1 Текущий контроль 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 
ПКС-1 

Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно) 

2 2 – 16 Текущий контроль 

Раздел 2. Станционные 

объекты управления и 

контроля 

ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно), Защита 

лабораторных работ 

(устно), Защита 

практических работ 

(устно) 

3 4-9 Текущий контроль 

Раздел 3. Замыкание и 

размыкание маршрутов 

ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно), Защита 

лабораторных работ 

(устно) 

4 9-12 Текущий контроль 

Раздел 4. Основы 

электрической централизации 

ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно), Защита 

лабораторных работ 

(устно), Защита 

практических работ 

(устно) 

5 12-17 Текущий контроль 

Раздел 5. Релейные 

централизации с 

несекционированным 

построением функциональных 

схем 

ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно), Защита 

лабораторных работ 

(устно) 

6 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 
 ПКС-1 

Тестирование 

(письменно), 

Собеседование 

(устно) 

8 семестр 

7 1-7 Текущий контроль 

Раздел 6. Релейные 

централизации с 

секционированным 

построением функциональных 

схем 

ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

Ситуационные задачи 

(устно), Защита 

лабораторных работ 

(устно), Защита 

практических работ 

(устно) 

8 7-16 Текущий контроль 
Раздел 7. Маршрутный набор ПКС-1 Конспект 

(письменно), 

9 17 
Промежуточная 

аттестация – курсовой 

проект 

 ПКС-1 

Ситуационные задачи 

(устно), 

Собеседование 

(устно) 

10 18 
Промежуточная 

аттестация – экзамен 
 ПКС-1 

Тестирование 

(письменно), 

Собеседование 
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(устно) 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и 

регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи 

и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (7 семестр). 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы конспектов 

по дисциплине 

 

Защита 

лабораторно

й работы 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно применять 

стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы 

лабораторных 

работ и 

требования к их 

защите 

 
Защита 

практическо

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

Темы 

практических 
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й работы поставленной задачи, самостоятельно применять 

стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

работ и 

требования к их 

защите 

 
Курсовой 

проект  

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в 

предметной или межпредметной областях 

Темы типовых 

групповых и / или 

индивидуальных 

проектов и 

типовое задание 

на курсовой 

проект  

 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) 

к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на теоретические 
Базовый 
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вопросы. Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных 

ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Конспект (письменно) 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с 

выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 
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конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. 

Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры 

отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Защита лабораторной работы 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет без замечаний. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет с небольшими недочетами. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлет-

ворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Защита практической работы 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет без замечаний. 

 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет с небольшими недочетами. 

 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлет-

ворительно» 

Практическая работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

 

Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Практическая работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Практическая работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

 

Курсовой проект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта логически и методически выдержана. Все выводы и предложения 

убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта и полученные 
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результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических 

указаниях. При защите курсового проекта обучающийся правильно и уверенно 

отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического 

материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта логически и методически выдержана. Большинство выводов и 

предложений аргументировано. Оформление курсового проекта и полученные 

результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. 

Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество 

грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует 

устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных 

обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите 

курсового проекта обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство 

вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, 

но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При 

наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. 

Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно 

полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и 

предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений 

от требований в оформлении курсового проекта. Полученные результаты в целом 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 

существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа работает 

неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы 

исходных данных не подготовлены. При защите курсового проекта обучающийся 

допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ 

более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического 

материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать 

собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта в целом не соответствует заданию. Имеются 

более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового 

проекта. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много 

грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не 

разработана и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсового проекта 

обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. 

 

Курсовой проект не представлен преподавателю. Обучающийся не явился 

на защиту курсового проекта  

 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 

предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  



10  

 
 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

 

3.1 Типовые задания для курсового проекта: «ОБОРУДОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ СИСТЕМОЙ БМРЦ»  

 

В курсовом проекте необходимо оборудовать заданную станцию устройствами 

блочной маршрутно-релейной централизации (БМРЦ).  

Проект состоит из эксплуатационной и технической частей.  

В эксплуатационной части необходимо произвести осигнализование и полную 

изоляцию путевых участков станции и маршрутизацию передвижений в заданной 

горловине.  

В технической части необходимо разработать функциональную схему 

расстановки блоков БМРЦ, электрические схемы наборной и исполнительной групп 

БМРЦ, увязку аппарата управления БМРЦ с аппаратурой релейно-процессорной 

централизации (РПЦ) и произвести расчет емкости контрольной аккумуляторной 

батареи при безбатарейной системе питания и напольных кабельных сетей.  

Перед началом выполнения проекта следует внимательно изучить принципы 

построения электрических схем БМРЦ и ознакомиться с устройствами БМРЦ на 

действующих установках. 

 

1. Исходные данные выбираются студентам по двум последним цифрам учебного 

шифра из таблиц 1,2 и рис. 1.  

2. Расположение нечетной горловины выбирается по предпоследней цифре 

учебного шифра. Если цифра нечетная, то нечетная горловина слева, ордината заданной 

стрелки от оси поста ЭЦ берется без звездочки. Если цифра четная, нечетная горловина 

справа, ордината заданной стрелки берется со звездочкой.  

3. Ширина междупутья выбирается по последней цифре года поступления, если 

она четная – ширина междупутья принимается равной 5,3 м, если нечетная – 6,5 м.  

4. Все пути станции обезличены.  

5. Все стрелочные переводы на станции имеют марку крестовины 1/11 с типом 

рельсов Р-65.  

6. В стрелочных электроприводах установлены двигатели переменного тока.  

7. Выбор маршрута, для которого нужно разработать схемы подключения 

оборудования нижнего уровня к объектным контроллерам, осуществляется в 
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соответствии с таблицей 2. Маршруты разрабатываются для нормального направления 

движения по перегонам.  

8. Минимальная длина приемоотправочного пути выбирается по последней цифре 

года поступления; если она четная – минимальная длина приемоотправочного пути 

принимается равной 1100, если нечетная – 1050 м. 

 
 

 
 

 
 



1
2
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Подробное описание представлено в методических указаниях: Менакер, К.В.  

Станционные системы автоматики и телемеханики. Методические указания по 

выполнению курсового проекта для студентов 4 курса очной и 5 курса заочной форм 

обучения специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

специализации 2 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». Чита: 

ЗабИЖТ, 2017. 

 

 

 

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 
 

1. Основные требования при разработке проектов ЭЦ.  

2. Стадии выполнения проектов ЭЦ.  

3. Состав разделов проекта ЭЦ.  

4. Проектное задание. Основные понятия.  

5. Состав рабочих чертежей.  

6. Основные требования к пояснительной записке.  

7. Этапы в технологии проектирования.  

8. Подготовительный период при разработке проекта ЭЦ.  

9. Изыскания и обследования при проектировании.  

10. Последовательность разработки раздела СЦБ проекта ЭЦ.  

11. Типы постов ЭЦ.  

12. Расположение оборудования в помещениях постов ЭЦ.  

13. Назначение и конструкция кабельных сетей.  

14. Проектирование кабельных сетей крупных станций. 
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15. Основные требования к прокладке кабелей.  

16. Типы оборудования, применяемого при устройстве кабельных сетей.  

17. Составление кабельных сетей.  

18. Определение длины кабелей.  

19. Определение жильности кабелей.  

20. Кабельная сеть светофоров.  

21. Кабельная сеть стрелок.  

22. Кабельная сеть питающих трансформаторов.  

23. Кабельная сеть релейных трансформаторов.  

24. Электрообогрев стрелочных приводов.  

25. Основные требования к электроснабжению устройств ЭЦ.  

26. Структурная схема электропитающей установки крупных станций.  

27. Характеристика ЭЦ-12-03.  

28. Схемы выбора категории и направления маршрута в системе ЭЦ-12-03.  

29. Схемы наборной группы системы ЭЦ-12-03.  

30. Схемы установки и размыкания маршрутов в системе ЭЦ-12-03  

31. Как и в каких блоках будут включаться реле Р в ходе искусственной разделки не разомкнувшихся 

секций маршрута?  

32. Как и в каких блоках будут включаться реле Р в ходе отмены маршрута? 

33. Какая индикация будет на пульте табло при нажатии групповой кнопки разделки секции? 

34. Какие зависимости проверяются в цепи включения реле ОТ?  

35. Какие условия безопасности могут проверятся в цепи включения реле ВЗ?  

36. Какое событие является окончанием задания маршрута?  

37. Какой комплект выдержки времени будет использоваться при отмене маневрового маршрута с 

занятым участком приближения?  

38. Какой комплект выдержки времени будет использоваться при отмене маневрового маршрута со 

свободным участком приближения?  

39. Какой комплект выдержки времени будет использоваться при отмене поездного маршрута со 

свободным участком приближения?  

40. Какую кнопку надо нажать на пульте табло для одновременной подсветки положения всех стрелок 

станции?  

41. Канализация тягового тока на станции.  

42. Классификация систем ЭЦ.  

43. Когда происходит включение реле ЧИ (НИ)?  

44. Когда происходит выключение автоматических-кнопочных реле?  

45. Когда происходит выключение вспомогательных-конечных реле?  

46. Когда происходит выключение вспомогательных-противоповторных реле ВП?  

47. Когда происходит выключение противоповторных реле ОП?  

48. Когда происходит выключение реле ЧИ (НИ)?  

49. Когда происходит выключение сигнальных реле в маневровых маршрутах?  

50. Когда происходит выключение сигнальных реле в поездных маршрутах?  

51. Назначение двухниточного плана.  

52. Назначение и работа маршрутных реле.  

53. Назначение и работа противоповторных реле.  

54. Назначение и работа схемы соответствия.  

55. Назначение полюса МИВ?  

56. Назначение полюса ММ в схеме маршрутных реле?  

57. Назначение реле ГРИ?  

58. Обеспечение безопасности движения поездов при ЭЦ.  

59. Оборудование станционных рельсовых цепей на двухниточном плане.  

60. Определение места установки блок СП?  

61. Основные положения при проектировании двойного управления стрелками.  
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62. Основные функции ЭЦ.  

63. Отмена набора.  

64. Перечень объектов двухниточного плана.  

65. Построение блочного плана.  

66. Построение схемы кнопочных реле.  

67. Построение схемы угловых кнопочных реле.  

68. При соблюдении каких условий можно отменить неиспользованный маршрут?  

69. Техническое обслуживание устройств ЭЦ.  

70. Виды работ при техническом обслуживании устройств ЭЦ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки умений) 

 

Оценка умений осуществляется в процессе выполнения обучающимися заданий и защиты 

отчётов по практическим работам.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки навыков) 

 

Оценка навыков осуществляется в процессе выполнения обучающимися заданий и защиты 

отчётов по лабораторным работам. 

 

1. Измерить ток нормального перевода электродвигателя МСП. 

2. Измерить ток электродвигателя при его работе на фрикцию. 

3. Измерить напряжение на двигателе МСП. 

4. Измерить напряжение на двигателе МСТ. 

5. выявить типовые неисправности двухпроводной схемы 

управления, их причины и методы устранения. 

6. Измерить напряжение в линейной цепи Л1-Л2 в момент перевода шибера и в 

контрольном режиме. 

7. Измерить ход шибера. 

8. выявить типовые неисправности пятипроводной схемы 

управления, их причины и методы устранения. 

9. Измерить линейные и фазные напряжения на обмотках 

электродвигателя МСТ в период нормального перевода. 

10. Измерить напряжения в контрольных проводах после перевода шибера. 

11. Измерить ход шибера. 

12. Измерить напряжение срабатывания реле ДСШ на местной обмотке; 

13. Измерить напряжения срабатывания реле ДСШ на путевой обмотке; 

14. Измерить угол фазы между напряжениями на местной и путевой 

обмотке. 

15. Осуществить регулировку рельсовой цепи в соответствии с 

 регулировочными таблицами. 

16. Измерить напряжение и форму сигнала на выходе генератора ТРЦ; 
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17. Измерить напряжение и форму сигнала на выходе фильтра ТРЦ; 

18. Измерить напряжение и форму сигнала в рельсовой линии ТРЦ; 

19. Измерить напряжение и форму сигнала на входе приемника ТРЦ; 

20. Измерить напряжение и форму сигнала на выходе приемника ТРЦ; 

21. Привести осциллограммы измеренных напряжений в отчете; 

22. Осуществить регулировку тональной рельсовой цепи в соответствии с 

регулировочными таблицами. 

23. Измерить напряжение на двигателе МСТ в момент перевода 

Привода стрелочного электроприводаВСП-150 

24. Измерить напряжение в контрольной цепи по окончанию перевода стрелочного 

электропривода ВСП-150, 

25. Измерить ход шибера стрелочного электропривода ВСП-150 

26. Произвести измерение напряжения на основных и резервных 

нитях ламп светофора 

27. Показать порядок работы схемы управления при имитации 

перегорания соответствующих нитей ламп светофора; 

28. Показать порядок замены ламп при перегорании нитей; 

29. Показать порядок проверки с пути видимости сигнальных огней входного 

светофора 

30. выявить типовые неисправности схемы управления входным 

 светофором, их причины и методы устранения 

31. Изучить схему управления выходным светофором с центральным питанием 

32. Произвести измерение напряжения на основных и резервных нитях ламп 

светофора 

33. Изучить порядок работы схемы управления при имитации 

 перегорания соответствующих нитей ламп светофора 

34. Изучить порядок замены ламп при перегорании нитей 

35. Показать порядок проверки с пути видимости сигнальных огней выходного 

светофора 

36. На пульт-табло произвести манипуляции по заданию маршрута 

37. Наружным наблюдением и с помощью измерительных приборов 

проверить правильность срабатывания реле схем наборной 

группы при задании маршрута. 

38. Произвести манипуляции, связанные с движением поезда по 

заданному маршруту. 

39. Наружным наблюдением и с помощью измерительных приборов 

проверить правильность срабатывания реле схем наборной 

группы при последовательном занятии и освобождения секций 

поездом. 

40. Осуществить повторное задание маршрута. 
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41. Произвести манипуляции, связанные с отменой маршрута. 

42. Наружным наблюдением и с помощью измерительных приборов 

проверить правильность срабатывания реле схем наборной 

группы при отмене маршрута. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения 

конспекта должен довести до сведения обучающихся тему 

конспекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и 

перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект 

должен быть выполнены в установленный преподавателем 

срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Защита 

лабораторной 

работы 

До процедуры защиты лабораторной работы допускаются 

обучающиеся выполнившие в полном объёме задание на 

лабораторную работу и представившие преподавателю 

оформленный в соответствии с требованиями отчёт. При 

отсутствии у преподавателя критических замечаний к 

содержанию отчёта, обучающемуся задаются вопросы, 

касающиеся исследуемой схемы и процедуры выполнения 

лабораторной работы.  

 

Защита 

практической 

работы 

До процедуры защиты практической работы допускаются 

обучающиеся выполнившие в полном объёме задание на 

практическую работу и представившие преподавателю 

оформленный в соответствии с требованиями отчёт. При 

отсутствии у преподавателя критических замечаний к 

содержанию отчёта, обучающемуся задаются вопросы, 

касающиеся исследуемой схемы и процедуры выполнения 

практической  работы.  

Курсовой 

проект  

До процедуры защиты курсового проекта допускаются 

обучающиеся выполнившие в полном объёме задание на 
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курсовой проект и представившие преподавателю 

оформленный в соответствии с требованиями курсовой проект. 

При отсутствии у преподавателя критических замечаний к 

содержанию пояснительной записки и чертежей, 

обучающемуся задаются вопросы.  

Экзамен На экзамене обучающийся тянет билет, получает от 

преподавателя необходимые для подготовки ответа схемы. На 

подготовку устного ответа каждому обучающемуся 

предоставляется до 30 минут. На беседу с преподавателем 

отводится до 10 минут.  

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный 

кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; одно практическое задание: для 

оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 

Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 
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обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Станционные 

системы автоматики и 

телемеханики».  
 

                          7 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

 

1 Классификация систем ЭЦ. 

            2 Построение схемы угловых кнопочных реле. 

           3. Канализация тягового тока на станции.  

 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в 

соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения теку- 

щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены ниже), не выстав- 

ляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на ка- 

федреразработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
 

 

Составитель  В.С. Ратушняк 
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